
Самоанализ деятельности 
Муниципального казённого  дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребёнка  - детский сад  №5  

«Теремок» города Мирного Архангельской области (ул. Гагарина 

д. 10). 2012 -2013 уч. г. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Ясли-сад № 5 «Теремок» был открыт в 1964 году при войсковой части 13991. 

В 2002 году передан из ведения Минобороны в муниципальную 

собственность и переименован в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение общеразвивающего вида Детский сад № 5 

«Теремок» (МДОУ № 5). В 2009 году прошёл аккредитацию и получил 

статус Центр развития ребёнка первой категории (Свидетельство о 

государственной аккредитации регистрационный номер 2674 от 28 июля 

2010 г.). В соответствии с Уставом с декабря 2011 года - Муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 «Теремок» города Мирного Архангельской области 

Руководители: Карякина Лариса Ивановна, Евдокимова Тамара 

Михайловна, Бузенко Лариса Николаевна (1964-1985гг.),  Короткова Галина 

Ивановна  (1985-2009гг.), с 2009 года -  Фаттахова Ирина Викторовна. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Муниципальное  казённое дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка Детский сад  № 5  (далее МКДОУ)   

 Режим работы дошкольного учреждения - пятидневная  рабочая 

неделя, 12-часовое пребывание, с 7.30-19.30. 

         МКДОУ ЦРР №5  осуществляет свою деятельность на основании: 

 Устава дошкольного учреждения; 

 Лицензии  на осуществление образовательной деятельности 

(регистрационный номер 3930 от 19 июля 2010 г.)  Срок действия 

лицензии  до 27.02.2014 г. Выдана инспекцией по надзору в сфере 

образования Архангельской области. 

 Свидетельства о государственной аккредитации (регистрационный 

номер 2674 от 28 июля 2010 г.). Срок действия до 08.02.2015 г. 

Юридический  и фактический адрес учреждения: 
Россия 164170 Архангельская область, г. Мирный, ул. Гагарина д. 10 

Телефон: 5-27-79  

МКДОУ – двухэтажное отдельно стоящее здание, расположено внутри 

жилого комплекса. Ближайшее окружение МБОУ СОШ №1, МКОУ СОШ 

№12, МКДОУ №8 «Золотой ключик»,  детская  и взрослая поликлиники, 

почта.   

 



 

Цели и задачи. 
      1. МКДОУ ЦРР  № 5  создан в целях реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

      2. Основными задачами МКДОУ ЦРР  № 5  являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание (с учетом возрастных категорий детей) гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и(или) 

психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

КАДРЫ. 
Детский сад обеспечен квалифицированными педагогическими 

кадрами. Заведующий детским садом Фаттахова Ирина Викторовна  

имеет высшее педагогическое образование, стаж педагогической работы - 

26 лет.  Специалист высшей  квалификационной категории. Прошла 

курсы повышения квалификации  в апреле 2010 года.  

Заместитель заведующего  по УВР  Ерышева Наталия Васильевна 

имеет высшее педагогическое образование, стаж педагогической работы -  

14 лет. Имеет первую квалификационную категорию. Прошла курсы 

повышения квалификации  в апреле 2010 года.  

Старший воспитатель Антюхина Надежда Ивановна имеет высшее 

педагогическое образование, стаж педагогической работы 10 лет. Имеет 

первую квалификационную категорию. Прошла курсы повышения 

квалификации в 2012 году. 

МКДОУ ЦРР №5  полностью укомплектовано кадрами. Всего 

работников в детском саду 75  человек, из них: 

 Заведующий -1 

 Заместитель заведующего по УВР-1 

 Старший воспитатель-1 

 Воспитатели  - 19  

 Музыкальные руководители – 2 

 Инструктор по ФК – 1  

 Воспитатель по ФК – 1 

 учитель-логопед – 1  

 педагог-психолог – 1 

 социальный педагог – 1 



 хореограф – 1 

Педагогов: 

 с высшим образованием – 15   человек; 

 со средним специальным образованием - 13 человек;  

Стаж работы (педагогический) педагогических кадров: 

 до 5 лет  -  5  педагогов; 

 от 5 до  10 лет – 1 педагог; 

 от 10 лет до 15 – 13 педагогов;  

 от 15 до 20 лет -  2 педагога;   

  20 лет и более  - 9 педагогов. 

Курсовая переподготовка: 
      До мая 2013 г.  прошли курсовую переподготовку  при АОИППК РО 

2 педагога  – Бусел Т. А., Напылова Е. А.. До конца 2013  г. курсы ПК 

пройдут: Иванникова И. А., Кулакова А. В.   

Успешно прошла аттестацию в 2012-2013 г.: 

на  высшую категорию – инструктор по ФК Стронадко Н. В. 

  Таким образом,  квалификационный уровень педагогов МКДОУ ЦРР   

№5 составляет:  

 с высшей категорией – 7 педагогов; 

 с 1 категорией - 7 педагогов; 

 со 2 категорией - 5 педагогов; 

 На СЗД -1 педагог 

 без категории – 8 педагогов;  

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический 

климат в коллективе. В настоящее время в МКДОУ ЦРР  №5 сформирован 

коллектив единомышленников с благоприятным психологическим климатом, 

способствующим нормальному процессу решения стоящих перед 

коллективом задач. Наше МДОУ обеспечивает психологический комфорт 

педагогам, создает атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию на 

успех, стремление создать все условия для сохранения и укрепления 

здоровья. 

Педагогический коллектив МКДОУ   в течение 2012-2013 учебного года  

успешно вел планомерную работу   по выполнению годового плана, 

улучшению качества и эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Программно-методическое обеспечение педагогического процесса 

направлено на выполнение государственного стандарта дошкольного 

образования и реализацию приоритетных направлений, что связано с 

использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное 

развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа. 

Содержание образования в МКДОУ ЦРР №5  определялось  комплексной 

программой  
 Дороновой  Т.Н. , Якобсон С.Г. "Радуга",  

парциальными программами: 

 Стеркина Р.Б., Н.Н.Авдеевой "Основы  безопасности детей 



дошкольного возраста »; 

 Николаева С.Н "Юный эколог". 

 Козлова С.А. " Я - человек"; 

  Коноваленко С.В. "Коррекция фонетико-фонематических 

нарушений речи"; 

 Яковлева Н. Г. «Программа комплексного развития и коррекции  

                               различных сторон психики детей»; 

 Буренина А.И.«Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей; 

 Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. «Ладушки»; 

 Князева О.Л.,  Маханева М.Д.  «Приобщение детей к истокам  

                                                        русской народной культуры»; 

 Программой  формирования здоровья детей дошкольного 

возраста    М.Л. Лазарева «Здравствуй»! 

региональными  программами 

 Глазырина Л.Д." Физическая культура – дошкольникам"; 

 Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья»; 

и методическими рекомендациями:  

  Маханевой М.Д. «Растим здорового ребенка»; 

 Дыбиной О.В.  «Что было до …?» 

 Мулько И.Ф.  «Учись жить среди людей» 

Дополнительно к основной комплексной программе и парциальным 

программам в детском саду для всестороннего развития детей 

велась работа по предоставлению бесплатных дополнительных услуг-

кружковая работа. Главные задачи работы кружков: развитие 

индивидуальных способностей и интересов детей; наиболее полное 

удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и всестороннем 

воспитании и образовании детей. В течение года успешно работали кружки: 

«Мастерица» - по ручному труду (воспитатель Квашнина М. В.) 

 «Театрализованная деятельность» - (муз. рук. Горемыкина А.А.) 

«Семицветик» - кружок по изодеятельности (воспитатель Васильева 

Т.В.); 

«Почемучка» - логико-математическое развитие детей  (старший 

воспитатель Антюхина Н.И.) 

«Веселые нотки» - вокальный кружок по   развитию  певческих 

навыков  у детей (муз. рук Бусел Т. А. ) 

  «Флорбол» - по физическому развитию (инструктор по ФК Гришин А. 

А.) 

«Фитнес-класс» по физическому развитию (инструктор по ФК 

Стронадко Н. В.) 

«Школа мяча»  по физическому развитию (воспитатель по ФК 

Камагина Н. П.) 

«Драматический» - воспитатель Винниченко Е. Н. 



Такая  организация педагогического процесса позволила  комплексно 

решать поставленные перед коллективом задачи и добиться хорошего 

уровня развития детей.  

Анализ мониторинга по всем образовательным областям показал 

следующие результаты усвоения детьми разделов  программы «Радуга».  

  

Уровни Образовательные области, количество детей % 

 З 
Здровье 

 

Б 
Безопасность 

П 
Познание 

С 
Социализация 

К 
Коммуникация 

Т 
Труд 

ЧХТ 
Чтение 

художестенной 

литературы 

ХТ 
Художественное 

творчество 

 

Высокий 75 75 61 73 61 74 62          61 

Средний 20 20 28 22 31 24 33         32 

Низкий 5 5 11 5 8 2 5            7 
 

 

Успешной реализации программных задач способствовало и создание  в 

МКДОУ предметно-развивающей среды, соответствующей требованиям 

программы «Радуга», учитывающей  возрастные, половые и индивидуальные 

особенности детей и  доброжелательная психологическая атмосфера, 

комфортная обстановка для пребывания детей и взрослых.   

 В течение всего года педагогический коллектив  МКДОУ ЦРР №5  

планомерно работал над  решением поставленных  в начале учебного года 

воспитательно-образовательных задач. Были выделены  две основные задачи. 

Итоги работы над  выполнением  поставленных задач  и реализацией 

приоритетных направлений рассматривались на педагогических советах. 

      Результаты работы над годовой задачей «Способствовать развитию 

творческого потенциала дошкольников средствами изобразительной 

деятельности»  были подведены на педагогическом совете «Развитие 

творческих способностей дошкольников средствами изобразительной 

деятельности». 

 На педагогическом совете подводились итоги тематического контроля 

«Изучение состояния работы по творческой изобразительной 

деятельности в МКДОУ ЦРР №5». 

Основные формы и методы проверки: 

 Беседы 

 Анализ документации 

 Просмотр НОД и других видов деятельности детей 

 Анкетирование родителей 

  Просмотр НОД по образовательной области «Художественное творчество» 

во всех возрастных группах, проведённые педагогами: Кириловской Т. В., 

Лопяковой И. В., Васильевой Т. В.,  Палтусовой И. А., Богдановой А. Н., 



Плетнёвой Н. Н., Душкиной А. А., Стронадко Н. В., карты анализа  НОД  

дают хорошую оценку профессиональных  знаний и умений у педагогов. Все 

полученные рекомендации вынесены в карты анализа и доведены до 

педагогов. 

    Создавая условия по изобразительной деятельности во всех группах 

детского сада, воспитатели в полной мере предоставляют детям материалы 

для рисования, лепки, аппликации, ручного труда как в ходе НОД, так и в 

совместной и самостоятельной творческой деятельности.  Во всех 

возрастных группах организуются выставки детских работ для родителей, 

оформляется полочка красоты.  Хочется отметить, что в течение всего года 

своевременно, эстетично, методически грамотно выставки детских работ 

оформляют воспитатели в первых младших , средней «А» группах.  

Тематический вернисаж в холле детского сада в течение года оформляется 

работами старших и подготовительных групп, особенно работами детей 

подготовительной «Б» группы, воспитатель Душкина А. А.   

  Анализ планирования воспитательно-образовательной работы по 

изодеятельности  показал, что все воспитатели согласно сетке НОД 

планируют НОД по изо, планируют работу вне образовательной 

деятельности в виде дидактических игр, индивидуальной работы, работы в 

изоуголке, на прогулке; в перспективном планировании ежемесячно выносят 

раздел «Красота в жизни и изобразительном искусстве» в соответствии с 

сезонными изменениями, возрастными особенностями.  

 Анализ работы с родителями показал, что наиболее эффективно работа 

ведётся в средней «А», 1 младшей «А» группах. Всем продолжать проводить 

работу с родителями по таким пунктам как: анкетирование родителей, 

организация и проведение консультаций, собраний, мастер-классов, наличие 

наглядной пропаганды (выставки, ширмы и т. д.), домашние задания, участие 

родителей в выставках, сотворчество родителей и детей. 

По результатам тематического контроля можно сделать следующие 

выводы: 



   Работа коллектива детского сада  по данной проблеме ведется планово, 

систематично. Педагогический коллектив понимает и осознает важность 

поставленной проблемы. В работе принимают участие как педагоги и 

специалисты МКДОУ, так и родители воспитанников. 

  Рекомендации: 

-В текущем и новом учебном году продолжать работу по организации 

творческой изобразительной деятельности дошкольников. 

- Продолжать создавать необходимые условия для изобразительной 

деятельности дошкольников. 

- Планировать вышеперечисленную работу, а также работу по знакомству с 

ДПИ, жанрами живописи, видами изобразительного искусства  (скульптура, 

графика, архитектура) в старших возрастных группах. 

- Чаще применять в работе нетрадиционные техники рисования. 

-Использовать мультимедийные презентации по знакомству с 

изобразительным искусством. 

- Продолжать вести работу с родителями по данной проблеме. 

-Развивать педагогическую компетентность по изодеятельности с 

дошкольниками в ходе самообразования. 

- В работе применять методическую литературу, пособия, демонстрационный 

материал, картины, предметы изоискусства из методического кабинете. 

 Также на педагогическом совете педагогами всех возрастных групп была 

представлена презентация проектной деятельности с дошкольниками по 

развитию творческих способностей  средствами изобразительной 

деятельности.  

Проекты: «Кто сказал, что снеговик к снегу, холоду привык» (Кириловская 

Т. В., Уруспаева С. И.-1 мл. «А»),  

 «Формирование цветовосприятия у детей 2-3 лет посредством 

нетрадиционных техник рисования» (Лопякова И. В., Никулина В. М. -1 

мл. «Б»),  

«Снеговик на память»  (Васильева Т. В., Винниченко Е. Н.-2 мл. «А»), 

«Разноцветная неделя» (Филипенко Т. А., Панова Т. Н.-2 мл. «Б»), 

 «Такие разные деревья» (Палтусова И. А., Квашнина М. В. - Средняя «А»), 

«Декоративно-прикладное искусство» (Богданова А. Н., Иванникова И. А. - 

Средняя «Б»),  

«Золотая хохлома» (Луценко Ю. Н.-Старшая «Б»),  



«Бабочки» (Кулакова  А. В.-Старшая «Б»), 

 «Мезенская роспись» (Шубарина Л.Н.-Подготовительная «А»), 

«Путешествие в прошлое» (Душкина А. А.Подготовительная «Б»),  

«Гуси-лебеди»  (Стронадко Н. В., Смирнова Я. В.-старшая «А»),  

«Рисуночная терапия в преодолении страхов дошкольников»  (Стальская 

Е. И. –Подготовительные) пополнили методический кабинет ДОУ и 

рекомендованы к распространению данного опыта на различных уровнях. 

Методическая  работа в МКДОУ ЦРР №5 осуществлялась в 

соответствиис годовым планом. Проводились  запланированные:  

 Семинары. 

1.1 Семинар  

«Двигательная активность дошкольников на прогулке» 

1. Использование прогулки в целях развития движений детей дошкольного 

возраста. 

2. Планирование прогулки. 

3. Основные принципы организации двигательной деятельности детей на 

прогулке. 

4. Методика руководства двигательной деятельностью детей с разным 

уровнем ДА на прогулке. 

5. Составить   конспекты проведения прогулок (летней, зимней)  с учетом 

разного уровня ДА (двигательной активности) . 

1.2 Теоретико-практический семинар:  
1)«Развитие творческих способностей дошкольников средствами 

изобразительной деятельности как способ полноценного развития 

личности ребёнка»  
2)Развитие творчества детей посредством декоративного рисования с 

учётом регионального компонента . 

3)Игры, развивающие изобразительные способности и творческое 

воображение дошкольников. 

1.3 Семинар с элементами тренинга:  

«Наказывая, подумай зачем!». 

1.4 Семинар-практикум для педагогов 
-«Рисуночная терапия в преодолении страхов детей» 

-«Нетрадиционные техники рисования - путь к свободе и 

творчеству».  

-«Нетрадиционные техники рисования в работе по 

здоровьесбережению». 

 Изовикторина  для воспитателей  

«Творчество – неиссякаемый источник» 

 Психологический тренинг: «Стрессу - нет!». 

 Деловая игра с педагогами «Развитие творческих способностей 

педагогов». 

 Консультации 

 «Воспитание дружелюбия у дошкольников»   



 «Содержание книжного уголка в детском саду». 

 «Воспитание  основ толерантности у дошкольников» 

 «Методика развития связной речи. Обучение дошкольников 

составлению сказок. Методика обучения описательным 

рассказам». 

 «Оборудование и материалы уголка («зоны») самостоятельной 

изобразительной деятельности детей» 

 «Технология портфолио» 

В течение учебного года на  заседаниях педагогического совета  

рассматривались вопросы  по  выполнению  поставленных  педагогическим 

коллективом задач.  

    Воспитатели и специалисты МКДОУ ЦРР №5   активно принимали 

участие  в работе городских методических  объединений, посещали открытые  

мероприятия, семинары, консультации, видеоконференции, вебинары,  

проводимые в ДОУ и СОШ города с целью обмена опытом. Инструктор по 

ФК Стронадко Н. В. и педагог-психолог Стальская Е. И. руководили ГМО 

по физическому развитию дошкольников и педагогов-психологов. На базе 

нашего детского сада неоднократно проходили заседания данных ГМО.   

   Воспитатель Степанцова М. С. участвовала в городском конкурсе 

молодых педагогов «Педагогический дебют», получила сертификат 

участника конкурса.  

  Воспитатели  1 младшей «А» группы Кириловская Т. В. и Уруспаева С. 

И. делились опытом работы с педагогами МКДОУ № 9.  

 Воспитатели Душкина А. А. и Шубарина Л. Н. участвовали в областном 

конкурсе «Репортаж с кормушки», получили сертификаты участников 

конкурса. 

 Педагоги Винниченко Е. Н., Филипенко Т. А., Бусел Т. А.,  Камагина Н. 

П. участвовали в XI Каргопольских педагогических чтениях, получили 

дипломы  за представленный опыт работы. 

 Воспитатели Уруспаева С. И., Васильева Т. В., Филипенко Т. А.  

участвовали во всероссийском конкурсе «Призвание-воспитатель» 

оригинальных замыслов, перспективных инициатив, инновационной 

практики обучения, воспитания, развития и социализации детей в 

современном ДОУ под эгидой Международной славянской академии  наук, 

образования, искусств и культуры в Новосибирске. Получили дипломы 

лауреатов и сертификат участника. 

Одним из основных направлений деятельности МКДОУ является 

работа по сохранению и укреплению  жизни и здоровья детей. 

Перед педагогическим и медицинским коллективом стояла задача 

совершенствования оздоровительных и физкультурных мероприятий в 

МКДОУ. 

Основными аспектами работы педагогов совместно с   медицинским 

персоналом являлись: 

 Обеспечение  рационального   питания,   соответствующего   возрастным 

потребностям, сбалансированного по основным пищевым показателям. 



Детям с аллергическими заболеваниями производится продуктов 

индивидуально. 

 Проведение закаливающих мероприятий: 

 Проведение      общеукрепляющих      мероприятий     и      мероприятий, 

направленных на профилактику гриппа. 

 Обеспечение щадящего режима в период адаптации детей. 

 Обеспечение      двигательной   активности  детей:  утренняя гимнастика,  

бодрящая гимнастика после сна, физкультурные занятия на воздухе и в 

спортивном зале, физкультурные минутки во время образовательной 

деятельности , подвижные игры, эстафеты,  спортивные праздники и 

развлечения. 

 Регулярные медицинские осмотры детей с контролем физического 

развития. 

 Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

 Проведение    вакцинопрофилактики    детей    согласно    национального 

календаря прививок и плана детской поликлиники. 

     Согласно отчёту медицинских работников, в  этом учебном году понизился 

уровень заболеваемости, что говорит об эффективности профилактических и 

специально организованных физкультурнооздоровительных мероприятий.  

    В течение года планомерно осуществлялось выполнение   годового плана 

по приоритетному направлению «Физическое развитие». Успешно решались 

задачи укрепления здоровья детей и их полноценного психофизического 

развития через рациональное использование физкультурного оборудования и 

пособий в разных формах двигательной активности, во время организации 

закаливающих процедур, при проведении физкультурных праздников, 

досугов, развлечений.   

    Итоги работы по годовой задаче  «Расширять двигательный опыт 

дошкольников в ходе двигательной активности на воздухе для 
всестороннего гармонического развития личности ребёнка» были 

подведены на тематическом педагогическом совете в декабре 2012 г. 

«Двигательная активность на воздухе для полноценного гармонического 

развития дошкольников». 
  Воспитателями всех возрастных групп в период ноябрь-декабрь 2012 года 

были показаны утренние и вечерние прогулки. 

 Оценка организации разнообразной деятельности детей на прогулке   

показала следующие результаты: 
Санитарное состояние участков на всех возрастных группах находится в 

хорошем состоянии. 

На каждой прогулке было наличие безопасного выносного материала, 

соответствующего возрасту и сезону,  но не во всех группах в достаточном 

количестве, особенно материала для самостоятельной игровой деятельности 

детей (игрушки, атрибуты для подвижных, дидактических и сюжетно-

ролевых игр, атрибуты для организации элементов спортивных игр: лыжи, 

санки и др.)  



Длительность прогулок соответствовала режиму.  

Структурные компоненты прогулки почти всеми воспитателями соблюдены. 

Все воспитатели организовали наблюдение, подвижные игры, труд в природе 

(очистка участка, построек от снега, уборка выносного материала, постройка 

лабиринта – в подготовительной «А» группе), самостоятельную игровую 

деятельность детей. Воспитатели Васильева Т. В., Уруспаева С. И., 

Палтусова И. А., Кулакова А. В., Богданова А. Н., Шубарина Л. Н. провели 

экспериментальную деятельность: «Почему заяц зимой белый», «Мишка в 

берлоге», «Почему мокрый снег легко лепится?», «Почему снег тает на 

ладони», «Глубина снежного покрова в разных местах». Воспитателями 

Богдановой А. Н., Луценко Ю. Н., Смирновой Я. В., Хведченя Л. А. были 

организованы игры-эстафеты, вызывающие у детей старшего дошкольного 

возраста яркий эмоциональный эффект. Внесение в прогулки дидактических 

заданий «Сложи узор из шишек», «Собери снежинки из счётных палочек» 

воспитателями Филипенко Т. А., Кулаковой А. В. способствовали развитию 

мелкой моторики и детского воображения. Воспитателями Смирновой Я. В.  

и Иванниковой И. А.  была организована подкормка птиц в кормушках, 

данная деятельность вызывает у детей заботливое бережное отношение о 

зимующих птицах.  Особенно хочется отметить интересные по содержанию, 

сложности, тематике прогулки воспитателей: Уруспаевой С. И., Васильевой 

Т. В., Кулаковой А. В., Луценко Ю. Н., Смирновой Я. В., Шубариной Л. Н., 

Хведченя Л. А., Филипенко Т. А. 

Рекомендации:  

 Всем воспитателям продолжать ежедневно организовывать 

методически грамотные по структуре, содержанию, сезону, 

возрасту, санитарным требованиям, режиму утренние и вечерние 

прогулки. 

 Использовать в планировании прогулок предложенные 

картотеки. 

 Использовать выносной материал для игровой, трудовой, 

самостоятельной деятельности по количеству детей, сезону, 

соблюдению безопасности. 

 Распределять подвижные игры, игры-соревнования, 

самостоятельную двигательную активность, индивидуальную 

работу по развитию физических качеств с учётом разного уровня 

ДА детей (низким, средним, высоким).  

 Воспитателям старшего дошкольного возраста планировать 

подвижные игры, организованные самими детьми.  

 Не планировать более 1-2 наблюдений в одну прогулку. 

 Чаще планировать игры-эксперименты. 

 Планировать не только традиционные, но и тематические 

прогулки, особенно с детьми младшего дошкольного возраста 



(«Прогулка с куклой Таней», «Путешествие в страну игрушек», 

«В царстве Снежной королевы», и др.) Среди просмотренных 

тематическая прогулка «Морское путешествие»  была 

организована только воспитателем Луценко Ю. Н. 

       С целью развития интереса к спорту организована работа кружка по 

флорболу. Тренировки по флорболу проводились в нашем детском саду. 

Воспитанники нашего детского сада ежегодно участвуют в Кубках Мирного 

по флорболу.  

Одной из  форм работы по организации двигательной деятельности 

детей   в нашем детском саду является проведение Спартакиады. Ежегодно 

проводятся дни: «Бегуна», « Прыгуна», «Метателя», «Открытие 

Спартакиады», «Закрытие Спартакиады». Детей  знакомят с историей 

Олимпийского движения, флага, символами Олимпиады, героями спорта в 

теоретическом блоке  предварительной работы. В этом учебном году 

традиционно прошли все спортивные дни.  

В этом году было продолжено проведение  зимней спартакиады в 

течение недели со вторых младших по подготовительные группы в 

соответствии с разработанным положением.  

Наш детский сад в этом году продолжил принимать активное участие в 

городской акции «Семья на лыжне». В этом мероприятии приняли участие 

дети и родители старших и подготовительных групп. Данное городское 

мероприятие вызвало у детей и родителей массу положительных откликов и 

впечатлений. В ДОУ была выпущена фотогазета по этому спортивному 

празднику. 

      Большой популярностью у наших дошкольников пользуются 

туристические походы, которые решают как оздоровительные, так и 

воспитательно-образовательные задачи, носят познавательный характер и 

краеведческую направленность. Занятия туризмом компенсируют 

двигательный голод целесообразной двигательной активностью.  Учитывая 

универсальность туризма в его всесезонность, в детском саду (в соответствии 

с годовым планом)  прошли пешие осенние и летние  туристические походы 

и зимний туристический поход на лыжах. 

      Особое место в организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности детского сада занимает ежегодное участие в военно-

спортивной игре «Салют-Победа». В этом учебном году  игра проходила в 

два этапа: литературный и музыкальный конкурсы прошли на первом этапе в 

ДШИ в рамках концертной программы, посвящённой 75-летнему юбилею 

Архангельской области. Спортивный этап проходил в СК «Звезда». Все 

команды были награждены кубками и грамотами.  

 Традиционной стала в детском саду «Неделя здоровья»,  которая  включает  

тематические занятия по ознакомлению детей с компонентами здорового 

образа жизни, знаниями по  валеологии по программе М.Л. Лазарева 

«Здравствуй!». В этом году ко дню всемирного Дня здоровья  воспитатели  

Панова Т. Н., Богданова А. Н., Плетнёва Н. Н.,Шубарина Л. Н. и  



музыкальные руководители Горемыкина А.А. и Бусел Т. А.  провели 

тематический лекторий с элементами  валеологии.  

   Осенью совместно с родителями на воздухе в ходе реализации годовой 

задачи по ФК  была проведена интерактивная спортивная игра  «Страна 

грамотных пешеходов» для детей средних, старших и подготовительных 

групп. На каждой спортивной станции к ребятам приходили сказочные герои, 

роль которых выполняли родители и педагоги детского сада. Дети 

эмоционально и с интересом справлялись с различными спортивными 

заданиями с элементами ПДД.  

      Результатом работы МКДОУ ЦРР №5 по физическому развитию и 

пропаганде ЗОЖ является  хороший  уровень физической подготовленности 

детей. 

 В целом по детскому саду: протестировано 41 воспитанник 2 младших 

групп и 37 воспитанников старших групп.  

2 младшие группы: 

Низкий уровень – 3 ребенка (7%)  

Высокий уровень – 13 детей (32%) – Спиридонова Лина, Ленин Матвей, 

Пастухов Матвей, Подгорних Глеб, Старенький Савелий, Сюбаев Илья, 

Дерябина Алина, Луценко Ксюша, Потапова Алина, Шуликова  Ульяна, 

Галкин Данил, Нечаев Миша. 

Старшие группы: 

Низкий уровень – 2 ребенка (5%)  

Высокий уровень – 17 детей (46%). Особенно хочется отметить таких 

детей, как Молосникова Даша, Соболева Саша, Сударикова Света, Смирнов 

Алексей, Демченко Соня, Фархутдинова Карина, Заря Никита, Калитин 

Антон, Оспищев Алексей. 

Установлен новый рекорд МКДОУ – гибкость – наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической скамейке – Соболева Саша – 25 см. 

 

  Неотъемлемой частью  нашей работы является работа с родителями. 

Она включает в себя разные направления: 

 Предоставление наглядной агитации. Ежеквартально 

специалистами МКДОУ  выпускалась тематическая  

газета "Малышок" по темам: 
 «Первый раз в детский сад. Запаситесь терпением» 

 
 «Консультирование педагога-психолога в детском саду» 

 
  «Роль семьи в воспитании ребёнка» 



 
  «Направления работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» 
 
 «Прогулки-это важно» 

 
 «Спорт и дети» 

 
 «Развиваем  речь детей» 

 
 «Воспитание без крика» 

 
  «Правовое образование родителей» 

 «Какие вы родители?» 

 «Роль музыки в воспитании ребёнка» 

 «Как спастись от пожара?»  

 «Опасности природы в летний период» 
 

 «Остерегайтесь клещей» 
 
 «Что воспитывает детский сад» 

 

фотогазета «Мой любимый детский сад» по темам: 
 

«На нашем участке» 
«Семья на лыжне» 
«Салют, Победа!» 
«Я-пожарный!» 
«Конкурсы, выставки, походы, экскурсии» 
« Участие «Теремка» в конкурсах и городских мероприятиях» 
«Участие ДОУ в городских спортивных мероприятиях» 

 Выступления на собраниях;  

 Создание информационного пространства по 

следующим направлениям:  
-информационно-ознакомительное: через информационные стенды 
происходит ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 
особенностями его работы; 
- информационно-просветительское: работа по обогащению знаний 
родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного 
возраста: 

o Консультации учителя-логопеда для родителей. (Папки -

передвижки для всех возрастных групп).  

o Консультации  педагога-психолога  для родителей. (Папки -

передвижки для всех возрастных групп, индивидуальные 

консультации).  



o Консультации социального педагога для родителей       

(информационный  стенд, индивидуальные консультации, 

анкетирование). 

o Консультации инструктора и воспитателя по ФК для родителей 

(консультации в папках-передвижках) 
В этом  учебном году продолжил  работу  

 Социальный проект «Родительская почта» 
Цель: предоставление родителям возможности в короткой записке 

высказать сомнения по поводу методов воспитания своего ребёнка, 

обратиться за помощью к конкретному специалисту. 

Воспитателями на группах были офомлены «почтовые ящики» по темам: 

- почта родительского гнева; 

- почта родительского счастья; 

- почта родительского недоумения; 

- почта родительского опасения; 

- почта родительского опыта; 

- информационная почта (хочу поделиться…); 

- почта родительских достижений; 

-почта родительских увлечений. 

 А также успешно работал официальный сайт ДОУ, 

позволяющий предоставлять родителям информацию о работе 

ДОУ.  

 Проведение заседаний семейного клуба «Теремок». 
       Десять лет в МДОУ ЦРР – ДС №5 «Теремок» работает семейный клуб  

«Теремок». Идея его создания возникла   из реально сложившейся 

потребности оказания квалифицированной помощи родителям 

специалистами и педагогами детского сада.  Заседания клуба охватывают все 

возрастные группы детей детского сада и строятся с учетом принципов 

обучения и развития. 

 МКДОУ ЦРР №5  осуществляет  два приоритетных направления - это 

«Физическое развитие и здоровье" и "Социально-личностное развитие 

детей». Приоритетные направления МДОУ и определяют  направления 

работы клуба. Деятельность клуба охватывает все возрастные группы, 

начиная с первых  младших и до подготовительных групп. Структура 

заседаний состоит из теоретической  и практической  частей. 

Начиналась  работа в 2002-2003 г.г. только с физического развития, но 

время показало, что необходимы заседания и другого направления, на 

которых родители могут получить интересующую их информацию  от 

квалифицированных специалистов.   

      В 2012-2013  учебном году прошли заседания семейного клуба  

«Теремок» - по приоритетному направлению «Физическое развитие и 

здоровье" 

-Семейная  гостиная «Малыши и я – спортивная, здоровая семья!» (1 младшие 
группы) 



  
 -Совместная НОД по физической культуре в детском саду родителей и детей. 
«Цирковое представление» ( П младшие  группы); 
 
-Совместная НОД по физической культуре  в детском саду родителей и 

детей «Путешествие с Листочком» (средние  группы); 
 
-Совместные игры-эстафеты родителей и детей  «Поиграй со мною, папа!»   

(старшие группы);  
 
-Совместная НОД по физической культуре  в детском саду родителей и детей 

старших групп «Поиграем вместе с мамой» (ко дню Матери) 
 
-Семейные  игры на воздухе «С Бабой Ягой в стране ПДД» с элементами 

ПДД (подготовительные группы); 
 

- по приоритетному направлению "Социально-личностное развитие 

детей» 
 Практическая конференция  для родителей  I младших групп  

«Художественное конструирование из бигуди…»  

 

 Семейный университет «Волшебная страна - семья» (вторые младшие 

группы) 

 

 Семейная копилка «Я и мама» (средние группы) 

 

 Психологическая конференция «Навстречу друг другу» (старшие 

группы) 

 

 Психолого-педагогический семинар-практикум для родителей 

«Скоро в школу мы пойдём» (подготовительные группы) 

 

 Совместная деятельность родителей с детьми «Организация 

безопасности жизнедеятельности детей» (подготовительные группы) 

    Отзывы родителей, принявших участие  в этих мероприятиях,  дают 

высокую оценку нашей работе.  

Родители активно принимали участие в организации мини-музеев: 

«Снеговики»,  «История открытки»,  «Кукольная страна», посещали 

выставки детских работ.   

 В течение года педагоги совместно с  детьми и родителями участвовали 

в городских и областных  конкурсах, мероприятиях и выставках 

детского творчества:  

-Участие детей старших и подготовительных групп в городском конкурсе 

творческих работ «Северные мотивы» в ДДТ и в областном конкурсе 

«Семейные традиции»  

-Участие детей подготовительных групп в «Вахте памяти». 

-Участие в городском конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка для городской 

елки»; 



-Участие в городском конкурсе фоторабот «Зверьё мое». 

-Участие детей подготовительных групп в городском празднике «Зажигаем 

ёлку» 

-Участие  в городском конкурсе вокалистов – исполнителей «Мой шанс» 

(дуэт «Верные друзья»- Гладков Никита, Закиров Владик  стали лауреатами 

II степени) 

-Участие  в городском конкурсе детского творчества «Птицы - наши друзья» 

-Участие детей старших и подготовительных групп  в мероприятиях, 

посвящённых открытию и закрытию  областной зарницы (танец «На 

рыбалке», показательная строевая подготовка команды «Витязи») 

-Проведение мероприятия с детьми старших групп   в рамках Всероссийской 

социальной кампании «Пристегнись!» с участием инспектора ГИБДД. 

 

 В течение года велась активная работа по взаимодействию с социумом и 

по преемственности со школами: 

-В детском саду выступление Архангельского театра «Сказ» с 

представлениями «Волшебная поляна» и  

-Посещение детьми подготовительных групп  программы для дошкольников 

«Мой край Архангельский!» (к 75-летию Архангельской области) (ДШИ) 

-Совместные спортивные соревнования детей подготовительных групп и 1-

ых классов МКОУ СОШ №12. 

-Посещение детьми подготовительных групп  мюзикла «Бременские 

музыканты» в ДШИ 

-Концертная программа в ДОУ поэта – песенника В. И. Оншина «Папин,  

мамин праздник».   

-Представление Кировского театра кукол «День рождения Петрушки» 

-Экскурсия подготовительных групп в пожарную часть города 

- Просмотр в ДОУ кукольного спектакля «Как Лисица сказку выбирала» 

Санкт Петербургского театра  «Хэппи» 

-Просмотр в ДШИ детьми старших и подготовительных групп 

драматического спектакля «Собачья дверка» 

-Посещение детьми старших и подготовительных групп выставок детского 

творчества в ДДТ, краеведческого музея.  

Учителя  начальных классов МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №12 

посещали родительские собрания, открытые  итоговые занятия в 

подготовительной группе «А» по ОО «Познание, Коммуникация»  

(воспитатель Шубарина Л. Н.)  и в подготовительной группе «АБ по ОО 

«Познание» (воспитатель Душкина А. А.).  

МОУ СОШ  №1 предоставляла  свой спортивный зал для тренировок, а 

МОУ СОШ №4 для  проведения соревнований по флорболу. 

Таким образом,  выполнение  годового плана МКДОУ ЦРР № 5 за  2012-2013 

учебный год  позволило успешно  решить  поставленные перед коллективом 

задачи, направленные на всестороннее развитие детей и на реализацию  

приоритетных направлений работы МКДОУ   по физическому и социально-

личностному развитию  детей дошкольного возраста.     



Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 
 

Работа педагога-психолога в МКДОУ ЦРР № 5 ведётся по следующим 

направлениям: 

1. Психопрофилактическая работа. 

2. Психодиагностическая работа. 

3. Развивающая и сопровождающая работа. 

4. Консультативная работа. 

 

Цели работы по данным направлениям: 
1. Создание условий для полноценного психического развития ребёнка. 

2. Формирование у педагогов потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах ребёнка и собственного 

развития. 

3. Психолого-педагогическое изучение личности ребёнка с целью 

определения хода его психического развития, соответствия 

возрастным нормам, создания программ индивидуальной работы. 

4. Активное воздействие психолога на развитие личности и 

индивидуальности ребёнка. 

5. Консультирование педагогов и родителей. 

6. Участие в работе ПМПк МДОУ и городской ПМПК. 

7. Организация работы ГМО педагогов-психологов и социальных 

педагогов в качестве руководителя. 

 

I. Психопрофилактическая работа. 

Одними из эффективных форм психопрофилактической работы с 

родителями и педагогами, которая проводится в ДОУ, являются: 

   наглядная информация: 

     - газета для родителей «Малышок»: 
- «Первый раз в детский сад. Запаситесь терпением» (август 2012 г.); 

- «Консультирование педагога-психолога в детском саду» (сентябрь 2012 г.); 

- «Роль семьи в воспитании ребёнка» (октябрь 2012 г.); 

- «Какие вы родители?» (февраль 2013 г.); 

 информационная страничка для родителей на информационном стенде 

у кабинета педагога-психолога и в каждой возрастной группе; 

 индивидуальное консультирование. 

Психопрофилактическая работа детьми проводиться в двух 

направлениях: 

- НОД с детьми первых младших групп с целью адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения (первая младшая «А» - 20 детей; 

первая младшая «Б» - 20 детей). 

- НОД с детьми подготовительных групп на развитие познавательных 

процессов и подготовку детей к школе, к предстоящей смене социальной 

ситуации, детского и взрослого коллектива (с использованием 



кинезиологических упражнений) (45 детей двух групп - по подгруппам: 

подготовительная «А» - 12 и 11 детей; подготовительная «Б» - 12 и 10 детей). 

В рамках формирования у педагогов потребности в психологических 

знаниях был проведен семинар-практикум «Рисуночная терапия в 

преодолении страхов детей» (март 2013г.). 

В рамках преемственности «Детский сад - школа» ведётся работа с 

МБОУ СОШ № 1 и МКОУ СОШ №12: 

- 18.10.2012 г. – участие в семинаре «Прогнозирование школьных 

трудностей в рамках ФГОС НОО», просмотр открытых уроков в МКОУ 

СОШ № 12; 

- 23.10.2012 г. – участие в круглом столе «Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий у первоклассников в 

период адаптации», просмотр открытых уроков в МБОУ СОШ № 1. 

II. Психодиагностическая работа. 

В течение года всего было обследовано 153 детей из разных возрастных 

групп, в т.ч. была проведена индивидуальная диагностика детей по запросу 

из ГБУЗ Архангельской области "МЦГБ" – 12 детей разного возраста, не 

посещающих МКДОУ ЦРР № 5: 

- вторая младшая «А» группа – 21 ребёнок; 

- вторая младшая «Б» группа – 19 детей; 

- средняя «А» группа – 10 детей; 

- средняя «Б» группа – 8 детей; 

- старшая «А» группа – 21 ребёнок; 

- старшая «Б» группа – 22 ребёнка; 

- подготовительная «А» группа – 23 ребенка; 

- подготовительная «Б» группа – 22 ребенка; 

Первичная диагностика 

- сентябрь-октябрь – определение функциональной готовности детей 

подготовительных групп к будущему поступлению в школу, выявление детей 

с низким уровнем готовности (45 детей); 

- октябрь-ноябрь – при переходе на новый возрастной этап детей 

старших групп, с целью выявления детей с проблемами развития 

интеллектуальной и эмоциональной сферы (43 ребёнка); 

- октябрь-ноябрь – при переходе на новый возрастной этап диагностика 

уровня сформированности сенсорных представлений и развития 

познавательных процессов у детей вторых младших групп (40 детей); 

- февраль-март – углубленная диагностика детей вторых младших и 

средних групп, с целью направления на ПМПк МДОУ и городскую ПМПК: 

 вторая младшая «А» – 6 детей; 

 вторая младшая «Б» – 12 детей. 

 средняя «А» – 10 детей; 

 средняя «Б» – 8 детей; 

 

 

 



Повторная диагностика: 

- март-май – определение уровня развития познавательных процессов и 

готовности детей подготовительных групп к регулярному обучению в школе 

(45 детей); 

- май – итоговая диагностика: 2 детей из вторых младших, 2 детей  из 

средних, 1 ребёнок из старшей и 5 детей из подготовительных групп, 

включенных в индивидуальную развивающую НОД. 

Результативность образовательной деятельности: 
 

Уровень развития познавательных процессов у детей  

подготовительных групп. 

 

Учебный 

год 

Начало учебного года Конец учебного года 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2011-2012 42% 56% 2% 63% 37% 0 

2012-2013 48% 56% 12% 59% 35% 6% 

 

 

Результаты готовности детей подготовительных к школе групп. 

 

 

II. Развивающая и сопровождающая работа. 

 

По результатам диагностического обследования в течение года 

проводилась следующая НОД: 

- с детьми подготовительных групп - НОД, направленная на 

комплексное развитие и коррекцию различных сторон психики детей (16 

детей по подгруппам: подготовительная «А» - 8 детей; подготовительная «Б» 

- 8 детей); 

- с детьми старших групп - коррекционно-развивающая НОД, 

направленная на развитие познавательных процессов и эмоционально-

личностной сферы с использованием кинезиологических упражнений (16 

детей по 8 детей в подгруппе); 

- индивидуальная НОД - 2 ребёнка из вторых младших, 2 ребёнка из 

средних, 1 ребёнок из старшей и 5 детей из подготовительных групп. 

Программы психолого-педагогического сопровождения: 

Учебный год Готов Условно 

готов 

Условно не 

готов 

Не готов 

2011-2012 

(45 детей) 

42 2 1 0 

2012-2013 

(45 детей) 

43 1 1 0 



- первые младшие группы – «Программа сопровождения педагогом-

психологом детей двух – трех лет во время адаптации к дошкольному 

учреждению», разработанная по методическим пособиям Роньжиной А.С. 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» и Севостьяновой Е.О. «Дружная семейка: Программа 

адаптации детей к ДОУ»; 

- старшие группы – «Программа коррекционно-развивающих занятий 

педагога-психолога с детьми старшей группы», разработанная по 

методическим пособиям, в т.ч. по Шарохиной В.Л. «Коррекционно-

развивающие занятия в старшей группе»; 

- подготовительные группы - программа Яковлевой Н.Г. «Программа 

комплексного развития и коррекции различных сторон психики детей»; 

- «Программа коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной к школе группы», разработанная педагогом-психологом по 

методическим пособиям Л.И. Катаевой «Коррекционно-развивающие занятия 

в подготовительной группе» и Е.О. Севостьяновой «Хочу все знать! Развитие 

интеллекта детей 5-7 лет»; 

- индивидуальная НОД – по разработанным педагогом-психологом 

индивидуальным маршрутам сопровождения ребёнка. 

IV. Консультативная работа. 

Консультативная деятельность  организуется, как индивидуальная и 

групповая работа по актуальным проблемам личностного характера, 

межличностных отношений,  социального взаимодействия,  эмоциональной 

напряжённости,  коммуникативных навыков и умений,  конфликтных 

ситуаций,  воспитания и особенностей психического  развития ребёнка,  

подготовки ребёнка к школьному обучению.   

В течение года при проведении индивидуальных консультаций по 

запросам родителей и педагогов, для более детального освещения вопроса, 

предлагалась литература для самостоятельного ознакомления. Было 

проведено 104 индивидуальные консультации. 

Помимо индивидуальных консультаций для педагогов была проведена 

консультация «Воспитание дружелюбия у дошкольников» (январь 2012г.) 

Принимала участие в теоретико-практическом семинаре «Развитие 

творческих способностей дошкольников средствами изобразительной 

деятельности, как способ полноценного развития личности ребенка» 

(февраль 2013 г.) 

Проведение анкетирования родителей помогает получить 

дополнительную информацию о детях и определиться в тематике 

дополнительных консультаций по вопросам воспитания и обучения: 

- анкетирование родителей первых младших групп для организации 

оптимального процесса адаптации к ДОУ; 

- анкетирование родителей подготовительных групп при подготовке 

ребенка к переходу на новый этап развития: «Семья на пороге школьной 

жизни». 



Эффективной формой психологического просвещения родителей 

являются общие родительские собрания, так как позволяют охватить 

большое количество родителей. 

На родительских собраниях в разных возрастных группах педагогом-

психологом освещались следующие вопросы: 

- «Особенности развития детей 3 - 4 лет». Для родителей 

подготовлены памятки: «Кризис 3-х лет или возраст строптивости» - (вторая 

младшая «Б» группа - 27.09.12г.; вторая младшая «А» группа - 11.10.12г.); 

- «Психическое развитие детей 6-7 лет». Подготовлены «Памятки 

родителям будущих первоклассников» - (подготовительная «А» группа - 

17.10.12г.;  подготовительная «Б» группа 24.10.12г.); 

- «Особенности развития детей 2-3 лет. Адаптация к детскому саду» 

(первая младшая «Б» группа – 18.10.12г.) 

Регулярное проведение и выступления на заседаниях семейного клуба 

«Теремок» по социально-личностному и физическому направлениям даёт 

родителям необходимые знания, умения и навыки для всестороннего 

развития ребёнка: 

- психолого-педагогический семинар-практикум «На пороге школы» 

для родителей подготовительных к школе групп (23.01.13г.); 

 - семейная копилка «Я и мама» для родителей средних групп 

(14.05.13г.). 

 

V. Работа с неорганизованными детьми. 

Не первый год в ДОУ работает консультативный пункт для родителей 

и детей в возрасте от года до семи лет, не посещающих МКДОУ ЦРР № 5. 

Основная цель деятельности консультативного пункта состоит в обеспечении 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказании психологической помощи родителям в поддержке всестороннего 

развития личности ребенка. За 2012-2013 учебный год его посетили 12 семей. 

 

VI. Участие в работе ПМПК ДОУ. 

Ещё одним направлением деятельности педагога-психолога является участие 

в работе ПМПк МДОУ - обеспечение диагностического, психолого-

педагогического сопровождения воспитанников, консультирования 

родителей и педагогов. В текущем учебном году организовывала работу и 

принимала участие в двух заседаниях ПМПк МКДОУ ЦРР №5. Подготовила 

14 пакетов документов на детей для направления на обследование на 

городскую ПМПК. 

VII.Организация и участие в работе городских методических объединений. 

Являясь руководителем ГМО педагогов-психологов и социальных 

педагогов организовала и провела четыре заседания. 

Участвовала в четырех совместных заседаниях педагогов-новаторов и 

педагогов-психологов ДОУ по проблемам детской одаренности. 

Посетила собрание в МКОУ ДОД ДШИ №12 «Организация помощи 

детям с ОВЗ. Проблемы и пути их решения» (09.10.12г.). 



VIII.Экспертная работа. 

За 2012-2013 учебный год являлась членом 6 комиссий по аттестации 

педагогов города на первую и высшую категории: 

- аттестация учителя-логопеда МКДОУ №1; 

- аттестация педагога-психолога МКДОУ №4; 

- аттестация педагога-психолога МКДОУ №1; 

- аттестация социального педагога МКДОУ №8; 

- аттестация педагога-психолога МКДОУ №8; 

- аттестация дефектолога МКДОУ №1. 

Исходя из наблюдений и бесед с педагогами, можно сделать вывод, что 

педагоги не меньше, чем воспитанники, нуждаются в психологическом 

сопровождении. Поэтому  в следующем году планируется продолжать 

расширять методы работы с педагогическим коллективом. Психологическое 

благополучие педагога – залог благоприятного психологического климата в 

стенах дошкольного учреждения. 
 

 

     Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в МКДОУ ЦРР № 5  

     В МКДОУ ЦРР № 5 социально-педагогическую работу ведёт социальный 

педагог  Напылова Елена Анатольевна 

Цель социально-педагогической работы - преодоление трудностей и 

обеспечение условий для социального становления ребенка, находящегося в 

проблемных жизненных ситуациях, а также условий для создания 

благоприятной, педагогически целесообразной социальной среды. В связи с 

этим выделяются основные направления социально-педагогической работы в 

образовательном учреждении: 

 помощь семье в проблемах, связанных с воспитанием, присмотром за 

ребенком; 

 распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на 

ранних стадиях развития с целью их предотвращения; 

 индивидуальное и групповое консультирование родителей, педагогов, 

администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, 

конфликтов, снятия стресса; 

 выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи 

конкретным воспитанникам с привлечением специалистов; 

 пропаганда и разъяснение прав семьи и детей. 

За 2012-2013 учебный год  велась необходимая документация: обновлена 

нормативно-правовая база, а также создана нормативная база, необходимая 

для работы с семьями, в которых есть дети-инвалиды или родители являются 

инвалидами. Разработаны  положения о внутреннем учете семей в ДОУ и о 

работе уполномоченного по правам ребенка. 

В МКДОУ ЦРР № 5 воспитывается 230 детей. Социологический 

мониторинг семей показал:  на начало учебного года 29 детей воспитывалось 



в неполных семьях, на конец года – 31 ребенок;  6 семей имеют статус 

малообеспеченных; есть одна семья, в которой приемный ребенок; на учете в 

ОСЗН состоит 2 семьи, в ОМВД – 3 семьи; семьи, в которых имеются дети-

инвалиды – 4 (дети из двух таких семьей неорганизованны); многодетных 

семей – 16. Необходимая документация ведется в течение года. 

Ведется работа с родителями детей, посещающих детский сад. 

Проведено анкетирование по теме: «Удовлетворенность родителей работой 

МКДОУ» (январь). Проведены индивидуальные беседы (33 беседы),  

консультации для  родителей,  патронаж семей различных категорий 

граждан. В течение года посещено 42 семьи  на дому . Подготовлены   

выступления на родительских собраниях для родителей воспитанников всех 

возрастных групп по темам: 

 «ПДД», «Тревожный лист», «Поощрения и наказания»,  «Семейные 

традиции».  

Проведены заседания  семейного клуба «Теремок»: 

1. Для родителей воспитанников 2-х младших групп на тему:  

«Волшебная страна - семья» совместно с воспитателем Филиппенко Т. А.; 

2. Для родителей подготовительных групп на тему: «Организация 

безопасности жизнедеятельности детей» совместно с воспитателем Хведченя 

Л. А. 

С воспитанниками ДОУ посещались выставки и конкурсы в МКОУ ДОД 

ДДТ.  

Были проведены декады «ПДД для дошколят» (апрель). 

С детьми старших и подготовительных групп проводились  занятия по 

правовому воспитанию дошкольников (всего 20 занятий). 

Были проведены: 

- консультации с инспектором ПДН Ерофеевской Н. Н., 

- консультации с ведущим специалистом ОСЗН Пупыниной Н. В.  

Принимала участие в работе ГМО педагогов – психологов . Подготовлены 

 выступления  на ГМО по теме: «Примерное положение о внутреннем 

учете семей в ДОУ» (15 мая), «Организация помощи детям с ОВЗ. Проблемы 

и пути их решения» (октябрь).  

Принимала участие  в заседании круглого  стола по вопросам 

формирования в городской инфраструктуре доступной среды для инвалидов 

и маломобильных групп населения на территории МО «Мирный».  

Проведены индивидуальные консультации с педагогами (12 бесед) 

В учебном году работала над темой по самообразованию «Безопасное 

поведение на улице дома». По этой теме  проведены  3 занятия в средних 

группах . 

В течение года прошла курсы повышения квалификации по темам: 

«Деятельность социального педагога в ДОУ», «Интерактивные методы в 

работе социального педагога». 

 

 

 



Логопедическая служба МКДОУ ЦРР №5 . 

В 2012 – 2013 учебном году на логопедическом пункте решались задачи 

диагностики, профилактики, коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста, осуществлялась преемственность в работе с родителями воспитанников и 

педагогов ДОУ, велась консультативная работа. 

   С целью выявления уровня речевого развития учителем-логопедом 

проводилось диагностическое обследование воспитанников МКДОУ (ноябрь - 

подготовительные и старшие группы, декабрь - средние группы, февраль- первые и 

вторые младшие группы выборочно). По результатам обследования проходило 

зачисление воспитанников на логопедический пункт. В ноябре  учителем-логопедом 

осуществлялось ознакомление с медицинскими картами детей, принятых на 

логопедический пункт. 

В течение учебного года учителем-логопедом проводились индивидуальные и 

подгрупповые занятия с дошкольниками с целью коррекции нарушений устной речи 

и профилактики нарушений письменной речи. Осуществлялось обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи, подготовка документации к ГПМПК ДОУ. Результаты 

коррекционно-развивающей работы представлены в таблице (Таблица 1). 

Для более результативной логопедической работы для каждого ребенка, 

зачисленного на логопункт, были оформлены папки. В папки вкладывались 

индивидуальные задание на выходные. 

С целью повышения эффективности коррекционной работы осуществлялось 

взаимодействие с родителями воспитанников МКДОУ. В течение учебного года на 

логопедическом пункте проконсультировано 50 родителей, в том числе  - 

консультирование по запросам МУЗ ЦГБ г. Мирного.  

Учитель-логопед организовала собрание «Особенности организации 

коррекционной работы логопеда на логопедическом пункте» для родителей 

подготовительных групп. Принимала участие в родительских собраниях во вторых 

младших группах и средних группах. Выступала по теме «Играем пальчиками - 

развиваем речь». В феврале участвовала в практической конференции «Хотим мы 

грамотными быть» для средних групп. 

В течение года оформлялась информация на стенде «Советы логопеда», 

«Учимся читать дома», «Как научить малыша произносить звуки», «Во сколько лет 

обращаться к логопеду». Осуществляла отбор и опубликование информации на сайте 

МКДОУ ЦРР № 5. 

В рамках работы по взаимодействию педагогов ДОУ по вопросу профилактики 

нарушений речи у детей дошкольного возраста в марте учитель-логопед проводила 

консультацию-семинар «Методика развития связной речи. Обучение дошкольников 

составлению сказок. Методика составления описательных рассказов». Для педагогов 

каждой группы по данной теме были подготовлены памятки. 

Учителем-логопедом проводилась работа по пополнению наглядными 

дидактическими пособиями для логопедического кабинета: 

-подбор дидактического материала для обследования речи детей; 

- картотека «Артикуляционная гимнастика»; 

-картотека «Речевой материал для автоматизации звуков»; 



-подбор, распечатывание заданий для развития речи, мелкой моторики, 

фонематических процессов, лексики и грамматики, связной речи. 

В течение учебного года учитель-логопед принимала участие в заседаниях 

ПМПК МКДОУ ЦРР № 5. 

Посетила шесть городских методических объединений в садах города Мирный.  

Ознакомилась с ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы. 

Просмотрела три открытых интегрированных занятий с детьми разного возраста. 

Посетила занятие учителя-логопеда Л.В. Спиридоновой  в МКДОУ № 1, 

познакомилась с нестандартными формами работы учителя-логопеда с родителями. 

 

Таблица 1.  Результаты коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в               

подготовительных группах. 

 

 

Примечание. В 2011-2012 учебном году осуществлялись обследование и 

составление речевых характеристик детей с тяжелыми речевыми нарушениями 

средних и вторых младших групп. Данная группа детей была направлена на 

ГПМПК в МКДОУ № 1 для зачисления в логопедические группы. Все дети были 

зачислены и переведены в МКДОУ №1, где продолжили своё обучение. 

 

 

 

№ п/п Показатели Количество детей 

1.  Списочный состав подготовительных групп: 

Общее число детей: - речь в норме 

                 - с нарушениями речи 

 - посещение лекотеки в МКДОУ № 1 

                       -зачислено на логопункт 

47 

29 

28 

1 

27 

Выявлено ОНР  1 

ФФНР Выявлено/принято 18/18 

ФН Выявлено/принято 8/8 

2. Выпущенные с нормативной речью 14 

Со значительным улучшением 9 

Без улучшений 4 

3. Рекомендовано направить в общеобразовательную 

школу 

27 

С обязательным посещением логопункта 7 

В специализированный класс 0 

4. Остались на повторный курс 0 

5. Выбыли в течение года 2 

6. Прибыли в течение года 2 

7. Неохваченные дети в подготовительных группах 0 

8. Отказавшиеся дети 0 



 

Состояние здоровья детей, меры по охране и укреплению 

здоровья в МКДОУ ЦРР  №5  

Сравнительный анализ заболеваемости за 2012 - 2013гг. 

Общая заболеваемость в 2011-2012 гг. составила 337 случаев. Это на 

28 случаев больше, чем в 2012-2013гг (309 случаев) В 2011-2012г- на 
каждого ребенка пришлось - 1,4 ел. заб - ти, а в 2012- 2013г - 1,3.По 
сравнению с прошлым годом заболеваемость осталась на том же уровне. 

Инфекционная заболеваемость; в 2011 - 2012гг ветряная оспа 

составила 16 случаев, в 2012-2013гг- всего 2 случая. В 2011-2012гг и 2012 -
2013гг случаев ОКИ не зарегистрировано. Это связано с хорошей работой 
сотрудников МКДОУ, строгим соблюдением санитарно - гигиенических 
норм питания, состояния пищеблока и содержания детей в группах. 

Скарлатина - 1 случай в 2011-2012гг, а в 2012- 2013гг ни одного случая не 
зарегистрировано. 

Заболеваемость ОРВИ в 2011-2012 гг. составила 284 случая, что на 
24случая больше, чем в 2012-201Згг (260случаев). Была своевременно 

проведена вакцинаця детей «Грипполом» в осенний период (в её состав 
входит иммуномодулятор полиоксидоний, повышающий устойчивость не 
только к вирусам гриппа, но и к другим инфекциям). Характерна 
сезонность: пик заболеваемости респираторными инфекциями приходится на 

холодное время года (октябрь, ноябрь, февраль, март). 
Таблица 1 

 

Группы 

здоровья, 

чел. 

I II III IV V 

11-12гг. 18-7,5% 198-83,5% 21-8,8% 0 0 

12-1 Згг. 22-9,5% 187-81,3% 19-8,2% 1 -0,4% 2- 0,8% 

Вывод: исходя из данных табл.1 отмечается увеличение удельного веса 

детей практически здоровых {т.е. с 1гр. здоровья), уменьшение количества 
детей с фоновой патологией (2группа), переход детей из 2ой группы 
здоровья в первую, что отражает эффективность проводимых 
медицинских мероприятий, направленных на оздоровление детей и 

профилактику прежде всего соматической заболеваемости! Некоторое 
уменьшение доли детей с хроническими заболеваниями (З группа) связано 
с переходом во 2гр.по выздоровлению. 

Не отмечено случаев обострения у детей хронической патологии 

органов дыхания, ССС и МВП. Этому способствовали система 



индивидуальной реабилитации и профилактики, индивидуализация 

рациона питания детей с учетом переносимости продуктов. 

За два прошедших учебных года не отмечалось случаев о. пневмонии  у 

детей всех возрастов. 

Травматизм. 
2011 -2012гг - зафиксирован один случай   в старшей группе 
((ушибленная рана теменной области). 2012-2013гг   -травм не было. 
Дети , имеющие хронические заболевания. 

Атопический дерматит -4 ч.       Ожирение - 3 
ч. 
ВПС- 2 ч. Б. А.-1ч.  
ИМВП -5 ч. 

Вторичный пиелонефрит -1 ч .  
Врожденные аномалии -5 ч. 

 

Показатели работы МКДОУ ЦРР № 5 за отчетный период 

(в сравнении) 

Посещаемость - за 2012-2013гг составила 25 371 д/дней. что больше на 
423д/ дня (24.948 д/дней в 2011-2012гг.) Пропуски всего<Щ()12- 2013гг, 

что больше на 331д/день, чем в 2011 -2012гг ( 11278 д/дней ), это связано с 
тем, что пропуски по отпускам и по прочим причинам значительно 
увеличились. Пропуски по болезни- 2003 д/дня в 2012-2013гг, что на 192 

д/дня меньше, чем в 2011-2012гг (2195). Это связано с более 

благоприятной обстановкой в городе по ОРВИ, ветряной оспе, 
скарлатине, ОКИ энтеровирусной этиологии, а также 
эффективностью проводимых оздоравливающих мероприятий, 
своевременному выявлению и отстранению из групп заболевших детей. 

Санитарно-гигиенический режим 

В МКДОУ ЦРР № 5 выдерживается строгий санитарно-

эпидемиологический режим, санитарное состояние всех помещений 
МКДОУ ЦРР № 5 проверяется ежедневно с записью в учетных журналах. 

Особое внимание уделяется пищеблоку, его уборке, генеральной 
дезинфекции всех его помещений. Во время карантинов на группах большое 

внимание уделяется тщательной обработке посуды, санузла. Контролируется 
режим проветривания помещений. Обязательным является лист наблюдения 
состояния детей. Проводится инструктаж персонала МКДОУ ЦРР № 5 на 
темы санитарного содержания помещений и дезинфекционных мероприятий. 

Обязательно проверяются все продукты питания, поступающие в 



МКДОУ№5, их качество, наличие сертификата, правильное хранение и 

технологию приготовления пищи медицинскими работниками сада. 

Анализ питания воспитанников МКДОУ 

В среднесуточном наборе продуктов соотношение белков, жиров, углеводов 
равно 1 : 1 : 4 ,  что соответствует норме. Основные продукты, такие как, 
молоко, фрукты, мясо, сыр, сметана проходят в рационе в полном объеме. В 
течение года 3-е блюдо витаминизировалось лимоном. 

Небольшой недостаток овощей, творога, рыбы объясняется перебоями в 
поставках и некоторым процентом некачественной продукции. 

Калорийность рациона соответствует возрастной норме для яслей и сада. 
Главный принцип здорового питания - это разнообразие пищи и 

соблюдение режима питания. При составлении меню учитывается 
возраст ребенка, его потребности в основных химических элементах, а 
также индивидуальные особенности. Меню составляется на 10 дней, чем 
достигается полное разнообразие блюд. Расчет химического состава 

ежемесячно помогает корректировать некоторые неточности в питании 
детей. 

Время приема и выдачи пищи соблюдается и регулярно 
контролируется медицинскими работниками сада. 

Контроль продукции осуществляется кладовщиком и медицинскими 
работниками д/с. Ведется бракераж сырых продуктов. Пои наличии каких-
либо замечаний, либо претензий товар возвращается или заменяется на 
другой. В день поступления продукции медсестра знакомится с документацией 

поступающей на пищеблок (накладные), и убеждается в наличии 
сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность 
поступающих продуктов (сертификаты соответствия, гигиенические 
заключения и др.)- Проверяет качество поступающей продукции по 

«Журналу бракеража скоропортящихся продуктов», который ведется по 
категориям продукции (мясо, масло сливочное, молоко, сметана и т. п.). В 
нем есть ежедневные записи, т.к. медсестра контролирует качество 
получаемых продуктов, условия хранения, сроки реализации. Осматривается 

целостность упаковки и дается органолептическая оценка (внешний вид, 
цвет, консистенция, запах и вкус продукта). Ежедневно проверяются 
сроки хранения и своевременного использования скоропортящихся и   не 
скоропортящихся продуктов, которые должны соответствовать срокам, 

рекомендуемым СанПиН 2.4.1.2660-10. Контролируется соблюдение 
необходимых условий хранения таких продуктов как: мясо, рыба, кура, 
молочные изделия. Скоропортящиеся продукты в МДОУ изолированы 
от других продуктов. Овощи и не скоропортящиеся продукты хранят в 

емкостях, имеющих соответствующую маркировку. Медсестра проверяет 
исправность термометров в холодильнике, соответствие нужной 
температуры (4-6 °С) и соблюдение графика мытья холодильника (данные 
«Журнала регистрации температуры в холодильнике пищеблока»). 



Качество продуктов хорошее, ассортимент широкий. Разнообразен 

овощной стол детей. Из фруктов дети получают яблоки, бананы, груши, так 
как у многих детей аллергическая реакция на цитрусовые и экзотические 
фрукты. 

Мясная продукция и колбаса поставляются в д/с в полном объеме при 
наличии сертификата качества скоропортящейся продукции. 

Питание в д/с разнообразное, полноценное и отвечает физиологическим 
потребностям растущего ребенка. 
 

Финансирование МКДОУ ЦРР  № 5 
1. Финансирование деятельности МКДОУ ЦРР  № 5  производится за 

счет средств бюджета муниципального образования Мирный, через органы 

казначейства на основании ежегодно  утверждаемой сметы в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, договором между МКДОУ ЦРР  № 5  и Учредителем. 

2. Деятельность МКДОУ ЦРР № 5 финансируется Учредителем в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства РФ. 

  

 3. Права и обязанности МКДОУ ЦРР № 5, как получателя бюджетных 

средств, реализуются и исполняются в соответствии со ст. 163 Бюджетного 

кодекса РФ. 

4. Финансовая деятельность МКДОУ ЦРР № 5 осуществляется 

бухгалтерией, работники которой находятся в штате МКДОУ ЦРР № 5. 

5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

МКДОУ ЦРР № 5 являются: 

- имущество, закрепленное за МКДОУ ЦРР № 5 на праве оперативного 

управления; 

- бюджетные ассигнования; 

- внебюджетные средства; 

- доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности;  

- дары и добровольные  пожертвования  российских и иностранных 

юридических  лиц  и  физических  лиц;  

- иные  источники,  не запрещенные законодательством  Российской 

Федерации. 

6. МКДОУ ЦРР № 5 самостоятельно распоряжается имеющимися 

финансовыми средствами. 

7. Привлечение МКДОУ ЦРР № 5 дополнительных средств не влечет за 

собой снижение  размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

                                  

Заключение 



МКДОУ ЦРР №5 имеет   необходимые условия для проведения 

воспитательно-образовательной работы с детьми на высоком современном 

уровне. 

С точки зрения соблюдения интересов личности  концепция развития 

ДОУ направлена на обеспечение: 

Детям: обогащение всестороннего развития, неповторимой 

индивидуальности  ребенка в каждой возрастной группе, проявлению 

каждым из них творческих способностей  в разных видах деятельности, а 

также осознания ими самоценности жизни и радости от волевого усилия. 

Родителям: спокойствие, уверенность в успешном  благополучном 

будущем их детей.   

Сотрудникам: возможности самореализации, проявления творчества в 

работе; достойные условия работы и возможность профессионального роста. 

Материально-техническая база учреждения, оснащение детского сада 

педагогическими, методическими пособиями и материалами дает 

возможность отлично организовать жизнь детей так, чтобы каждому ребенку 

было комфортно, уютно, хорошо; чтобы дети каждый день с удовольствием 

посещали  детский сад. 

Работа учреждения многогранна и многопланова, в центре  этой огромной 

работы находится только ребенок. 

Это смысл и цель всей педагогической деятельности нашего коллектива.  


